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О РУКОПИСИ В. И. ВЕРНАДСКОГО «ЗАМЕТКИ О ПОЧВАХ  
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 1889 ГОДА» 

 
Е. П. Янин 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,  
г. Москва, Россия 
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Сообщение посвящено истории создания впервые публикуемых «Заметок о почвах 
на Французской всемирной выставке 1889 года» В. И. Вернадского. На этой выставке 
коллекция русских почв, представленная В. В. Докучаевым, официальным поверенным 
которого был Вернадский, получила золотую медаль. Выставка, по словам Вернадско-
го, «имела для него огромное значение» в профессиональном отношении. 

Ключевые слова: Вернадский, Докучаев, Всемирная выставка, почвы, почвоведе-
ние, коллекция почв, почвообразование, гумус, живые организмы. 

 
Текст публикуемых ниже заметок академика В. И. Вернадского (1863–1945) со-

хранился в Архиве РАН в виде автографа с авторскими исправлениями, вставками и 
примечаниями1. Заметки представляют собой набросок (начало) доклада, который Вер-
надский (по предложению В. В. Докучаева2) предполагал сделать на заседании Поч-
венной комиссии при Вольном экономическом обществе (ВЭО)3. Этот доклад – по ка-
ким-то причинам – не состоялся, а заметки так и остались незавершенными. Тем не ме-
нее они представляют определенный интерес для понимания творческой работы Вер-
надского (тогда еще начинающего молодого ученого), для последующего развития его 
                                                        
1 При подготовке текста заметок к публикации (а также при цитировании в данной статье архивных ма-
териалов и опубликованных источников) авторские подчеркивания выделены курсивом. Неразборчиво 
написанные слова помечены как <нрзб>; части недописанных и сокращенных слов приводятся в квад-
ратных скобках. Пропущенные слова и слова, введенные публикатором (в редких случаях) для лучшего 
понимания смысла, заключены в угловые скобки, пропуски при цитировании обозначены как <…>. Яв-
ные описки и неточности исправлены без каких-либо указаний. Примечания Вернадского, отмеченные в 
тексте заметок как 1 и т. д., даются в подстрочных ссылках. Библиографические ссылки, приводимые 
Вернадским обычно в сокращенном виде, раскрыты, по возможности, полностью, что отмечено квадрат-
ными скобками. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с современными нор-
мами русского языка при максимальном сохранении авторской манеры. К тексту заметок даны примеча-
ния публикатора, ссылки на которых обозначены арабскими цифрами в квадратных скобках. 
2 Василий Васильевич Докучаев (1846–1903) – создатель научного почвоведения и учения о географиче-
ских зонах, учитель, наставник и друг Вернадского со времени его поступления (1881) в Петербургский 
университет; Докучаев оказал огромное влияние на формирование научных интересов и на становление 
мировоззрения своего великого ученика. Вернадский посвятил памяти Докучаева одну из самых замеча-
тельных своих статей [6] и на всю жизнь сохранил о своем учителе добрые и светлые воспоминания. 
В 1942 г. Вернадский напишет: «21 октября 1903 г. умер в Петербурге после страшной мучительной бо-
лезни мой учитель и близкий мне человек, оказавший <огромное влияние> на меня лично и на всю науч-
ную работу в нашей стране – и, как теперь видно, на мировую научную мысль» [4]. 
3 Императорское Вольное экономическое общество России основано 31 октября (11 ноября по новому 
стилю) 1765 г. по указу императрицы Екатерины II. С 1766 г. издавались Труды ВЭО. Общество факти-
чески прекратило свою деятельность в 1915 г.; продолжал работать лишь Совет Общества; в 1919 г. ВЭО 
формально было ликвидировано. Почвенная комиссия при ВЭО была создана Докучаевым весной 1888 г. 
и сыграла значимую роль в истории развития отечественного почвоведения; с 1899 г. издавался журнал 
«Почвоведение». В 1913 г. она слилась с Докучаевским почвенным комитетом, на базе которого в 1918 г. 
организуется Почвенный отдел Комиссии по изучению естественных производительных сил и затем,  
в 1925 г., создается Почвенный институт КЕПС. В 1927 г. Общее собрание АН СССР на основании за-
писки академиков В. И. Вернадского и Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (1861–1939) приняло решение о пере-
воде Института в состав АН СССР, т. е. о создании самостоятельного Почвенного института им. В. В. Доку-
чаева (первый директор – Левинсон-Лессинг). Вернадский с первых дней был членом Почвенной комис-
сии. В 1899 г. ВЭО и Комиссией начал издаваться журнал «Почвоведение». 
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взглядов на роль животных и живого вещества в целом в формировании почв и его 
представлений о почве как о биокосном природном теле биосферы.  

Как известно, в 1888–1890 гг. Вернадский находился в заграничной научной ко-
мандировке (от Санкт-Петербургского университета), связанной с его подготовкой  
к профессорскому званию, и проводил исследовательскую работу в научных учрежде-
ниях Италии, Германии, Франции [16, 20]. В марте 1889 г. он приступает к научной ра-
боте в Париже в высшей Горной школе (École nationale supérieure des mines de Paris) и в 
знаменитом Коллеж де Франс (Le Collège de France). Вернадского тогда интересовали, 
прежде всего, вопросы кристаллографии и минералогии, особенно минералогии сили-
катов и синтеза минералов. Пребывание Вернадского во Франции совпало по времени с 
проходившей в Париже Всемирной выставкой, посвященной 100-летней годовщине 
Великой французской революции. Декрет о проведении в Париже очередной Всемир-
ной выставки был подписан президентом Республики Ж. Греви1 8 ноября 1884 г. [19]. В 
Выставке, проходившей в Париже с 6 мая по 31 октября 1889 г., приняли участие около 
40 стран. Монархические страны – Австро-Венгрия, Англия, Германия, Италия, Нидер-
ланды и Россия – отказались официально участвовать в Выставке, но – тем не менее – 
были представлены на ней частным образом.  

Международный комитет Выставки пригласил к участию ВЭО, которое поручило 
В.В. Докучаеву подготовить коллекцию русских почв. Вернадский по просьбе Доку-
чаева стал его официальным поверенным и, в сущности, был непосредственным орга-
низатором представленной на Выставке коллекции «русских почв», ставшей одной из 
популярнейших экспозиций Русского отдела Выставки. 

Так, 28 февраля 1889 г. из Петербурга Докучаев пишет Вернадскому письмо:  
«у меня имеется к Вам <…> весьма усиленная и настоятельная просьба. Я посылаю на 
выставку в Париж обширную почвенную коллекцию <…>. Не могу ли я убедительно 
просить Вас взять на себя труд выставить эту коллекцию и от времени до времени на-
вещать ее; словом, быть моим официальным поверенным на выставке? <…> Если со-
гласны, телеграфируйте мне: согласен. <…>. Премного обяжете исполнением моей 
усерднейшей просьбы. Я надеюсь, что Вам не будет стыдно быть представителем этой 
коллекции…» [13, с. 778]. Вернадский, как следует из письма к нему Докучаева от  
25 марта 1889 г., ответил телеграммой: «согласен» [13, с. 779]. В письме от 28 марта  
1889 г. Вернадский пишет Докучаеву: «Я телеграфировал Вам перед отъездом из Мюнхе-
на, что согласен взять на себя все хлопоты по устройству почвенной коллекции на выстав-
ке – и хлопоты пустяшные, и дело хорошее, и мне очень по душе. Напишите мне, что мне 
надо делать, и Вы хотели мне прислать об этом подробную инструкцию» [13, с. 780].  
В следующих нескольких письмах Докучаева содержатся указанные инструкции Вернад-
скому, в письмах они обмениваются мнениями и соображениями об экспозиции, Докучаев 
досылает различные материалы, литературу и т. п.; Вернадский подробно рассказывает 
ему о работах по подготовке экспозиции (изготовление витрин, стендов, полок и т. п.). До-
кучаев в письме от 10 апреля 1889 г. из Петербурга благодарит своего ученика и друга: 
«Сердечное спасибо за Ваше согласие помочь русским почвам показать себя в Париже» 
[13, с. 780]. В письме (конец апреля – начало мая 1889 г.) Вернадский пишет: «Выставка 
очень интересная и почвенный отдел очень интересен, особ[енно] французский» [13,  
с. 787]. В письме от 5 мая 1889 г. он подчеркивает: «Как-то здесь, за границей, еще все 
больше чувствуется важность того, чтобы лучше и больше оценивали русскую науку – 
развивается какое-то чувство и сознание национальной научной гордости. Все, какие бу-
дут хлопоты по этому вопросу, я возьму с удовольствием» [13, с. 788]. 
                                                        
1 Греви, Франсуа Поль-Жюль (фр. François Paul Jules Grévy, 1807–1891) – французский политический 
деятель, президент Франции (1879–1887, Третья республика), убеждённый республиканец и активный 
противник реставрации монархии. 
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Специально для выставки Докучаевым был подготовлен «Краткий научный обзор 
почвенной коллекции» на русском и (параллельно) на французском языках [15]. Обзор 
предваряется словами Докучаева о том, что «Великая Россия кормится землей, – на плодо-
родии ее зиждется наше народное и государственное богатство, налоги, торговля, характер 
сельскохозяйственной культуры, наконец, можно сказать, вся жизнь многих десятков мил-
лионов русских, – все это теснейшим, неразрывным образом связано в России с землей,  
с теми или иными природными силами наших почв…» [15, с. 21]. Представленная на Все-
мирной выставке коллекция русских почв включала три главных отдела: 1) образчики (об-
разцы) почв, расположенные по всем основным естественным физико-географическим 
районам России; 2) почвенные карты, вертикальные разрезы, таблицы (химические анали-
зы), диаграммы и пр.; 3) сочинения (Докучаева и его учеников), специально посвященные 
почвам России. Вся Европейская Россия в почвенном отношении была разделена Докучае-
вым на следующие полосы: северную, среднюю, черноземную и крайнюю южную; отме-
чено также, что Крым, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь образуют особые более или 
менее самостоятельные области; даже черноземную полосу Европейской России, подчер-
кивает Докучаев, можно разбить на три района: юго-западный, центральный и заволжский. 
«Все почвенные образчики, за весьма немногими исключениями, взяты мною по строго 
определенному плану, при соблюдении всегда одних и тех же условий. Именно эти почвы 
и составляют 99% пахотных земель страны» [15, с. 1]. Все образцы почвы брались с со-
вершенно ровных сухих мест. При выемке каждой из них всегда и всюду различались сле-
дующие три горизонта: А – почвенный, В – переходный горизонт почвы, С – коренная по-
рода (подпочва). Громадное большинство почвенных образчиков взято из почвенного го-
ризонта, обыкновенно не глубже 15–30 см 1.  

На Выставке были представлены многочисленные оригинальные почвенные  
и (в меньшей степени) геологические карты, среди которых следует, в первую очередь, 
отметить следующие: 

– Почвенная карта Нижегородской губернии 1886 г. Масштаб – 10 верст в дюйме. 
– Схематическая почвенная карта черноземной полосы России с ее ближайшими 

соседними районами; «рисована от руки; масштаб – 60 верст в дюйме. На ней пред-
ставлены <…> данные о русском черноземе, добытые до 1882 года» [15, с. 19].  

– Схематическая карта черноземной полосы России, но печатная (в масштабе 100 
верст в дюйме; отличается от предыдущей карты тем, что здесь нанесены границы чер-
нозема не только по данным Докучаева, но и по исследованиям других авторов, выпол-
ненных в предыдущие годы. Эта карта приложена к книге «Русский чернозем».  

– Почвенная карта Нижегородской губернии. Масштаб – 10 верст в дюйме. Изда-
ние Нижегородского губернского земства, 1886 г.  

– Почвенная карта (рукописная) Княгининского уезда Нижегородской губернии, 
1888 г., масштаб 2 версты в дюйме. Это есть «первая в России уездная почвенная кар-
та» [15, с. 29].  

– Почвенная карта («рукописная, еще вчерне») Лубенского уезда Полтавской гу-
бернии, масштаб 3 версты в дюйме, 1889 г. 

– Почвенная карта («рукописная, вчерне») Полтавского уезда Полтавской губер-
нии, масштаб 3 версты в дюйме, 1889 г. 

Среди представленных на выставке научных «сочинений, специально посвящен-
ных почвам России» были труды Докучаева (включая его «Русский чернозем», 1883 г.), 

                                                        
1 В некоторых современных публикациях нередко сообщается, что «изюминкой» русской коллекции на 
Всемирной выставке 1889 г. являлся взятый недалеко от Воронежа «куб» русского чернозема, каждая 
грань которого составляла 2 м и который был установлен на высоком пьедестале. Это не так. На самом 
деле указанный «куб» чернозема демонстрировался на Всемирной выставке, также состоявшейся в Па-
риже, но в 1900 г. История этого «куба» чернозема детально рассказана в [11].  
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работы многих его учеников, а также «Материалы для оценки земель Нижегородской 
губернии. Естественно-историческая часть. Тома 1–14», 1882–1886 гг.  

В конце июня 1889 г. Докучаев, обычно редко выезжавший заграницу, был в Па-
риже и посетил Выставку. Много лет спустя Вернадский вспоминал: «Масса народу во 
время Выставки. На Выставке я являлся представителем В.В. Докучаева, который вы-
ставлял свои работы. Поэтому я имел даровой билет и свободный вход на Выставку. 
Очень это использовал. Помнится, что его установки в Русском отделе обратили на се-
бя внимание. Он не знал франц[узского] яз[ыка], <хотя и?> был на выставке и давал 
объяснения через переводчиков. Это и была моя функция. Русско-франц[узская] бро-
шюра, которая раздавалась» 1 («Хронология, 1881–1890 гг.», т. 6) [2]. 

Коллекция русских почв и сопутствующие ей материалы пользовались заслужен-
ной популярностью у посетителей выставки и получили высокую оценку у ее организа-
торов и особенно у специалистов. Так, Вернадский в письме Докучаеву от 2 апреля 
1890 г. сообщает, что «Грандо… в восторге от коллекций…» [13, с. 797] 2. Высоко кол-
лекция была оценена и организаторами – она получила золотую медаль (вернее, было 
получено «право на покупку золотой медали»), а Докучаеву был присужден орден «За 
заслуги по земледелию» и звание «Chevalier du mèrite agricole» [17]. В письме 16 октяб-
ря 1889 г. Вернадский пишет Докучаеву: «Поздравляю Вас с золотой медалью (получи-
ли ли Вы официальный список, посланный мной тотчас же по его выходе?). Насколько 
я мог понять <…>, выдадут не медаль, а право на ее покупку. Это весьма странный, но 
несомненно для управления выставки удобный обычай» [13, c. 792]. 

На Вернадского, уже после завершения выставки, легла еще одна обязанность, 
связанная с возвращением коллекции почв в Россию. В письме от 2 октября 1889 г. До-
кучаев пишет: «Не забудьте, любезнейший Владимир Иванович, что вся коллекция 
должна быть возвращена в Питер. <…> Сделайте такое (последнее) одолжение, хоро-
шенько упакуйте коллекцию (напишите, сколько это будет стоить) и отправьте ее в Пи-
тер, по условию, за счет Комитета. Если же Комитет почему-либо поставит Вам какие-
либо затруднения, посылайте за мой счет. Премного обяжете исполнением моей усерд-
ной просьбы» [13, с. 792]. Аналогичная просьба содержится и в письме Докучаева  
от 22 октября 1889 г. «Большое спасибо за поздравление и особенно за хлопоты. Будьте 
уже так обязательны, доведите дело до конца: помогите упаковать и отправить коллек-
цию назад, в Питер» [13, с. 794].  

В письме от 22 октября 1889 г. Докучаев просит Вернадского: «Не пришлите ли 
Вы для Почвенной комиссии сообщение о выставленных в Париже почвенных картах  
и коллекциях? Было бы очень и очень желательно» [13, с. 795]. Судя по всему, что в 
конце 1889 г. Вернадский приступил к подготовке этого сообщения. Так, в письме До-
кучаеву от 22 февраля 1890 г. он сообщает: «Заметку о почвах на французской выстав-
ке понемногу обрабатываю – теперь не посылаю, т[ак] к[ак] хочется прочесть новую 
статью Рота3 о лессе Аргентинской Респ[ублики], в которой он, судя по известным мне 
рефератам, говорит и о генезисе тамошних почв. Недавно Ван-Беммелен4 в заседании 

                                                        
1 Речь идет о книжке [15].  
2 Грандо, Луи Никола (фр. Louis Nicolas Grandeau, 1834–1911) – французский агрохимик, особенно из-
вестный своей попыткой примирить гумусовую и минеральную теории питания растений, он считал, что 
питание растений происходит за счет минеральных веществ, связанных с темно окрашенными перегной-
ными веществами почвы; разрабатывал методы гранулометрического анализа почв; исследовал химиче-
ский состав русских черноземов, образцы которых были собраны Докучаевым. 
3 Рот, Юстус Людвиг Адольф (нем. Justus Ludwig Adolf Roth; 1818–1892) – немецкий геолог, первона-
чально изучал фармацию, аптекарь (1844–1848) в Гамбурге; профессор геологии в Берлине (с 1867), при-
нимал участие в составлении геологической карты Силезии. 
4 Беммелен, Якоб-Мартен (Jakob Maarten van Bemmelen; 1830–1911) – голландский физикохимик, один из 
основателей учения об адсорбции (он называл ее «абсорбцией»); профессор (с 1874) и ректор Лейденско-
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Голландской Академии наук читал о почвах Индии и Явы и главным образом под та-
мошними лесами. Лесные почвы отличаются там от остальных почв и гл[авным] обра-
зом своей силикатной частью (вроде подзолов?)» [13, c. 795]. «Ван-Беммелен указывает 
на необходимость устройства там станции для изучения почв. <…> Работы Ван-
Беммелена особенно интересны потому, что он главным образом изучал силикатную 
часть («цеолиты») и кроме анализов шел и опытным путем; с частью его работ я, как 
только кончу статьи Лемберга1, ознакомлюсь…» [13, с. 796]. Начало этого сообщения и 
представляют собой публикуемые ниже заметки Вернадского о почвах на Всемирной 
французской выставке, завершить которые он так и не смог, чему, очевидно, помешали 
различные обстоятельства (в частности, его участие в работе VIII съезда русских есте-
ствоиспытателей и врачей в Петербурге, где Вернадский дважды выступал с докладами 
на заседаниях секции геологии и минералогии, затем научная поездка в Берлин, воз-
вращение в январе 1890 г. в Петербург, в конце января Вернадский опять уезжает в За-
падную Европу, работа над диссертацией, исследования почв Полтавской губернии ле-
том 1890 г., переход с осени этого же года на работу в Москву, в Московский универ-
ситет, работа над лекциями и многое другое). Больше к работе над этими заметками 
Вернадский, судя по всему, не возвращался. Лишь однажды в ответ на просьбу Доку-
чаева (письмо последнего из Петербурга от 4 февраля 1891 г.) прислать ему (в связи с 
подготовкой записки по проекту создания в России Почвенного института) «возможно 
скорее перечень почвенных и агрономических карт, бывших на последней Парижской 
выставке, – только заглавие и авторов» [13, с. 808], Вернадский (письмом из Москвы от 
8 января 1891 г.) сообщает Докучаеву «заглавия тех почвенных карт», какие у него за-
писаны, отмечая, что их было больше, но часть его бумаг и книг еще «не приехала из 
Парижа» [13, с. 808]. Всего у Вернадского было «записано» 12 карт, из которых 9 – 
французские, 1 – карта Бельгии и 1 – почвенная (в очень малом масштабе) карта Мек-
сики. Вернадский обращает внимание Докучаева на то, что в многочисленных изданиях 
различных учреждений и обществ Франции «постоянно указывается на значение и не-
обходимость почвенных карт» [13, с. 809].  

В публикуемых ниже заметках Вернадский излагает свои наблюдения над «образ-
чиками» различных почв Аргентины, представленных на Выставке, приводит их мор-
фологическое описание, сравнивает аргентинские почвы с российскими почвами, рас-
сказывает об особенностях пространственного распределения почв в Аргентинской 
Республике, дает их оценку с точки зрения хозяйственного освоения и значения для 
развития сельского хозяйства, отмечает районы страны, требующие проведения ирри-
гационных мероприятий, а также высказывает общие соображения о процессах почво-
образования, имеющих свою специфику в разных «климатических местностях». Особое 
внимание он отводит сведениям о химическом составе почв и приводит для будущего 
российского читателя данные из редких и малоизвестных в России публикаций. Отме-
чает роль растительных остатков и животных организмов в формировании химического 
состава почв, особенно в тропических районах (что полностью соотносится с совре-

                                                                                                                                                                             
го университета; занимался анализом вод и почв; эти исследования имели большое значение в агроно-
мии, геологии и минералогии; особенно известны его работы по коллоидной химии. 
1 Лемберг, Иван Иванович (нем. Johann Lemberg; 1842–1902) – минералог, химик, окончил Юрьевский 
(Дерптский) университет (1864), магистр (1872) и доктор (1877) химии, профессор (с 1888) минералогии 
и геогнозии того же университета; один из основателей химического направления в минералогии, работы 
его имели большое значение для понимания превращений силикатов и алюмосиликатов в природе,  
исследовал химические превращения силикатов в водных растворах при повышенных температурах,  
установил особую прочность группировки Аl2О3

.2SiO2, названной впоследствии Вернадским каолиновым 
ядром; в 1876–1888 впервые синтезировал пермутиты (способные к ионному обмену гидратирован-
ные алюмосиликаты), предложил (1887–1900) ряд микрохимических реакций для определения состава 
минералов. 
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менными представлениями о тропическом почвообразовании [12]). Обращает на себя 
внимание очень хорошее знание Вернадским современной ему литературы, имеющей 
отношение к рассматриваемым вопросам (более 10 ссылок на работы авторитетных – 
не только для того времени – авторов). Максимальное использование доступных опуб-
ликованных источников станет для Вернадского необходимым элементом и важней-
шим принципом его научных обобщений. Важно отметить, что в данных заметках Вер-
надский четко, можно сказать, однозначно, по крайней мере для себя, ставит вопрос  
о необходимости специального изучения не только роли растительных остатков, но  
и роли животных в образовании почв, которая все еще очень слабо изучена, тогда как 
она, по его мнению, нередко «является первостепенной».  

Замечателен (и по-прежнему актуален) вывод Вернадского о том, что в условиях 
высокой конкуренции Россия должна не только быть поставщиком природного сырья  
и зернового хлеба на мировой рынок, но ей следует активно развивать другие сельско-
хозяйственные культуры и промышленные производства1. 

Следует отметить, что в 1888–1889 гг., находясь в зарубежной командировке, Вер-
надский активно интересуется (отчасти по просьбе Докучаева, о чем свидетельствует 
их переписка) проблемами почвоведения. Так, в письме Докучаеву от 23 ноября 1888 г. 
из Мюнхена Вернадский пишет: «В Лондоне говорил я по поводу чернозема с венгер-
цем Ганткеном и американцем Гильбертом.2 Ганткен уверяет, что чернозем Венгрии 
«несомненно» болотного происхождения, хотя точных работ о нем не знает. Гильберт 
говорил, что в Америке смотрят на чернозем «тоже больше как на происхождения бо-
лотного» [13, с. 769]. В своих письмах Вернадский также сообщает Докучаеву о новых 
публикациях по почвам на Западе. Например, в письме от 23 февраля 1889 г. из Мюн-
хена он пишет: «Долго не отвечал я Вам на Ваше письмо, потому что хотел собрать по-
больше сведений о новых работах по почвам, а между тем мои поиски оказались почти 
бесплодными» [13, с. 775]. Столь пристальный интерес Вернадского к почвоведению,  
к почвообразованию и участию в нем живых организмов был не случаен. Так, о «живой 
материи», скопившейся в виде тонкой пленки на поверхности земного сфероида, сту-
дент Вернадский рассуждает уже в декабре 1882 г. в своем доклад, сделанном на одном 
из заседаний студенческого Научно-литературного общества (активным участником 
которого был) при Санкт-Петербургском университете [8]. В 1882 и в 1884 г. он участ-
вует в знаменитой Нижегородской почвенной экспедиции В.В. Докучаева. Летом 1884 
г. Вернадский, находясь в Екатеринославской губернии у своих родственников, обра-
щает внимание на влияние деятельности степных грызунов (сусликов, кротов, хомяков) 
на очень значительное изменение структуры почвы. Эти наблюдения он попытался 
обобщить в виде статьи. В его архиве сохранились ее варианты и материалы к ней [1]. 
Прежде всего, на основе анализа «разрозненных литературных сведениях» (14 работ 
российских и зарубежных авторов) он пришел к выводу об отсутствии указаний дея-
тельности грызунов в почвообразовании. Результаты его наблюдений позволили ему 
                                                        
1 К сожалению, политика российских властей того времени была совершенно иной. «Мы будем меньше есть, 
но будем больше <хлеба> экспортировать», – заявил в 1887 г. министр финансов И.А. Вышнеградский (1832–
1895) [10, c. 15]. И, как справедливо заметил Н. Верт, «эта фраза была сказана отнюдь не для красного словца» 
[10, c. 15]. В 1891 г. во многих районах Черноземья и Среднего Поволжья России (из-за засухи) разразился 
страшный голод, унесший десятки тысяч жизней. В то время Вернадский, как известно, принимал активное 
участие в организации помощи голодающим крестьянам Тамбовской губернии [14]. 
2 Ганткен М. (Наntken M.) – венгерский палеонтолог, вторая половина XIX в. Гилберт, Гроув Карл (англ. 
Grove Karl Gilbert; 1843–1918) – американский геолог, геоморфолог, стратиграф, картограф; один из 
пионеров планетарной геологии; президент Геологической службы США (1892, 1909); член Американ-
ской академии искусств и наук (1893), член-корреспондент Баварской академии наук (1907), иностран-
ный член Лондонского королевского общества, один из создателей Американской ассоциации географов, 
президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1899), награждён медалью Волластона 
(1900); в его честь назван лунный кратер Гилберт. 
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утверждать, что степные грызуны перерывают и смешивают почву с подпочвой и та-
ким образом характер и свойства почвы сильно изменяются. Позже, в 1889 г., на основе 
этих материалов им была подготовлена (по настоянию Докучаева) и опубликована ста-
тья, в которой он рассмотрел роль степных грызунов (сусликов, хомяков, кротов)  
и других живых организмов (пауков, муравьев, жуков, мокриц, ящериц, жаб и др.)  
в почвообразовании [5]. В частности, Вернадский особо отметил, что грызуны, смеши-
вая подпочву с почвой, грызуны изменяют физические и химические свойства черно-
зема. Он также подчеркнул, что их деятельность меняют состав степной раститель-
ности и этим – опосредованно – оказывают влияние на почвы. 

Впоследствии Вернадский отметит: «Огромное значение имело для меня в это 
время в Париже мое участие, в качестве представителя В. В. Докучаева, во Всемирной 
выставке. <…> Я осмотрел и изучил целый ряд коллекций минералогических и рудных 
отделов» [18, с. 44]. Он, в частности, ознакомился с минералогическими коллекциями 
из Южной Америки и, безусловно, близко с деятельностью И. П. Домейко1, к работам 
которого затем неоднократно обращался и труды которого в области минералогии вы-
соко оценивал, особо отмечая его вклад в развитие представлений о зональности гео-
химических процессов [21]. Каталог представленной на Выставке коллекции минералов 
Чили, был составлен при активном участии Домейко [22]. 

Всемирная выставка 1889 г., – вспоминал позже Вернадский, – «имела для меня  
и другое значение. На нее приехало много русских, и здесь завязались у меня  
дружеские связи с П. И. Новгородцевым, В. Э. Грабарем, М. А. Островской, дочерью 
драматурга <…>, Осиповым <…>,2 Ф. Ф.3 Батюшковым и другими» [18, с. 44].  
Кроме того, «я в это время в компании молодежи посещал политич[еские] соб-
рания <…>. С одной стороны, в 1889 г. Всемирная выставка, где я был предста-
вителем Докучаева и где между прочим встретился с немецкими учеными – Грот4,  

                                                        
1 Домейко, Игнат Ипполитович (1802–1889) – белорус по происхождению, национальный герой Чили, 
минералог, геолог, химик; создал Горную школу в г. Кокимбо, преподавал в ней (1838–1846); профессор 
химии и минералогии, заведующий кафедрой химии, член Совета (с 1846) и ректор (1866–1883) универ-
ситета г. Сантьяго; организатор экспедиций по изучению минерально-сырьевых ресурсов и рудных ме-
сторождений Чили, Боливии, Перу и Аргентины, открыл здесь ряд новых минералов; впервые нашел 
(в пустыне Атакама) и описал метеориты, организовал добычу золота и селитры, собрал уникальную 
минералогическую коллекцию; открыл в Кордильерах источники горной воды, спроектировал для г. 
Сантьяго систему водопровода и руководил его строительством. 
2 Новгородцев, Павел Иванович (1866–1924) – русский юрист-правовед, историк и философ права (автор 
книг по истории философии права), профессор Московского университета (1903–1911); общественный  
и политический деятель, один из основателей и член ЦК Конституционно-демократической партии (как 
и В. И. Вернадский); депутат 1-й Государственной думы; участник антибольшевистского движения на 
юге России, затем в эмиграции. Грабарь, Владимир Эммануилович (1865–1956) – русский и советский 
юрист, специалист в области теории и истории международного права; приват-доцент, затем профессор 
Юрьевского (Дерптского) (1893 – 1918), Воронежского (1918–1919) и Московского (1923–1929) универ-
ситетов, сотрудник Института права АН СССР (с 1929) и Всесоюзного института юридических наук. 
Островская (по мужу Шателен), Мария Александровна (1867–1913) – литератор, художник, старшая 
дочь драматурга А. Н. Островского (1823–1886), училась на курсах Герье, в Сорбонне (бакалавр). Оси-
пов, Иван Павлович (1855–1918) – российский химик-органик, профессор (с 1906), директор (с 1915)  
и ректор (1918) Харьковского технологического института. В Архиве РАН отложились письма многих из 
них к Вернадскому. 
3 Судя по всему, неточность в источнике – речь явно идет о Федоре Дмитриевиче Батюшкове (1857–
1920) – филологе, педагоге, историке литературы, критике, приват-доценте Петербургского университета 
(1885–1898), профессоре Психоневрологического института в Петербурге, редакторе журнала «Божий 
мир» (1902–1906). В Архиве РАН сохранились его письма к Вернадскому. 
4 Грот, Пауль Генрих (нем. Paul Heinrich von Groth; 1843–1927) – немецкий минералог и кристаллограф, 
профессор (с 1872) Страсбургского и Мюнхенского (с 1883) университетов, куратор отдела минералов в 
Мюнхенском государственном музее; основатель (1877) научного журнала «Zeitschrift für Kristallo-
graphie»; почетный член и член-корреспондент многих академий и научных обществ, в том числе, член-
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Шарицер1 и др. С другой стороны, связи с эмигрантами <…>. И вместе с тем ознако-
мился с искусством, политической жизнью» [3]. Эти впечатления сохранились у Вер-
надского на всю жизнь, а знакомство со многими из названных выше людей перешло в 
тесные научные и – нередко – в доверительные дружеские отношения.  

В. И. Вернадский, по его словам, «столкнулся с биогеохимическими проблемами  
в 1891 г., когда стал читать курс минералогии в Московском университете» [7, с. 6]. 
Много лет спустя в своей замечательной работе [6], написанной в июле 1919 г. на Ста-
росельской биологической станции под Киевом, он впервые однозначно сформулирует 
понятие «живое вещество», покажет роль животных и живого вещества в целом в фор-
мировании важнейших свойств и геохимических особенностей почв и, в сущности, 
приступит к обоснованию представлений о почве как о биокосном природном теле 
биосферы. Публикуемые ниже записки позволяют считать, что к этим проблемам Вер-
надский стал (в той или иной мере) достаточно полно подходить уже к 1889 г., когда 
(испытывая «какое-то чувство и сознание национальной научной гордости») представ-
лял на Всемирной выставке в Париже коллекцию русских почв, получившую высокую 
оценку организаторов, посетителей и специалистов. 
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ON THE WORK OF V. I. VERNADSKY 
«NOTES ON SOILS  

AT THE FRENCH WORLD EXHIBITION 1889» 
 

E. P. Yanin 
 

The paper is devoted to the history of the creation for the first time published «Notes on 
the soils at the French World Exhibition of 1889» Vernadsky. The collection of Russian soils 
presented by V.V. Dokuchaev, whose official attorney was Vernadsky, received a gold medal. 
The exhibition, according to Vernadsky, «had a tremendous significance for him» in 
professional terms. 

Keywords: Vernadsky, Dokuchaev, World Exhibition, soils, soil science, soil collection, 
soil formation, humus, living organisms. 
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ЗАМЕТКИ О ПОЧВАХ  
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ  

1889 ГОДА  
 

В. И. Вернадский 
 
Я позволю себе изложить перед вами, м[ногоуважаемые] г[ос]п[ода], несколько 

набросков и отрывочных замечаний о почвах и почвоведении на французской Всемир-
ной выставке 1889 года. Не могу я ручаться за полноту моих данных, т[ак] к[ак] при 
разбросанности отдельных образчиков я легко мог многое пропустить и забыть. Лучше 
всего представлены почвы и почвенный отдел французский, и остается только пожа-
леть, что отдел этот далеко не был так систематизирован, как можно было этого ждать: 
оттого трудно передать его общую картину… 

Я начну с других отделов и потом перейду к французскому. Позволю себе изло-
жить здесь наряду с виденным и кое-какие литературные факты, т[ак] к[ак] только при 
таких условиях лучше и полнее понимается само явление. 

В аргентинском отделе выставлено несколько образчиков почв Аргентинской Рес-
публики. К сожалению, эти почвы совершенно не анализированы. Это черные, очень 
богатые гумусом1 почвы, напоминающие наши русские, наш чернозем. Одну из замеча-
тельных их особенностей представляет громадное количество остатков наземных мол-
люсков, в них заключающихся. Для нас, привыкших к преобладанию растительных ос-
татков в наших почвах, для нас, мало пока изучавших влияние, оказываемое животны-
ми на образование наших почв, эти почвы, где влияние наземных моллюсков, несо-
мненно, кажутся несколько странными. Однако совсем другую картину представляет 
изучение и исследование почв в южных странах в тропических, подтропических <рай-
онах>. Там роль животных в образовании почв является первостепенной, какой, веро-
ятно, явится она и для многих наших почв при более тщательном и точном их изучении 
на месте. Роль дождевого червя в некоторых европейских почвах, еще в 1830-х годах 
указанная Дарвином [2] и позже, в последние годы его жизни, развитая им в отдельную 
теорию, всем известна. Оная, однако, применима только к некоторым, определенным 
почвам, к известным климатическим местностям. В последнее время работы швейцар-
ского натуралиста Келлера2 [3] указывают на возможность роли животных почти во 
всем тропическом мире. Наблюдения его же, Игеринга [4] в Бразилии и Гааке3 [5] в Ав-
стралии указывают на значение для образования тамошних почв муравьев4. Перепол-
ненность моллюсками аргентинских почв интересно еще потому, что это почвы пампа-
сов, имеющие, может быть, аналогию с нашими южными степями. Бурмейстер [6]  
в своем физич[еском] описании Аргентинской Республ[ики] указывает, что в некото-
рых местах эти раковины попадают в почву благодаря деятельности роющих животных – 
vizcachas (vizcachas = Zagostomus trichodaefylus Brookes = заяц пампасов) – из подпочвы – 
это Planorbis montanus, Ampullaria australis, Paludinella Perchappii (речь идет о разных 
улитках – моллюсках класса брюхоногих – Е. Я.). Наружный слой почвы, очень песча-

                                                        
1 По Сиберу [1]: Seeber <F.> Importance économ[ique] et financ[ière] de la Républ[ique] Argentine. B[uenos]-
A[yres]. 1888, p. 30 – аргентинские почвы вообще богаты гумусом. (Здесь и далее подстрочные примеча-
ния даны В. И. Вернадским – Е. Я.)  
2 Keller <C.> Humusbildung u[nd] Bodenkultur unter d[em] Einfluß thierisch[er] Thätigkeit. L[eipzig]. 1887. 
[40 p.]. Его же: Reisebilder aus Ostafrika und Madagaskar. L[eipzig]. 1887. <341 p.>  
3 Haacke <W.> Üb[er die] geologische Tätigkeit der Ameisen // Zoolog[ischer] Garten. Fr[anfurt]. 1886. 
Vol. 27. P. 373.  
4 Ср. также интересную работу Schimper <A.F.W.> [7] Die Wechseibezieh[ungen] zw[ischen] Pflanzen und 
Ameisen im trop[ischen] Amerika. [Botanische Mittheilungen aus den Tropen], Jena, 1888. <Heft 1, pp. 1–95>  
и указанную работу Келлера.  
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нистый, не остается без влияния от этой деятельности: приносится необх[одимая] угле-
кислая известь1. Целый ряд южных европейских почв не менее переполнен моллюска-
ми, и для нас является совершенно невиданным и неожиданным та кипучая жизнь мол-
люсков, какая, например, идет в почвах Ривьеры, теплого прибрежья Средиземного мо-
ря. Здесь почвы являются совершенно переполненными моллюсками, представляют из 
себя настоящие слои из старых, оставленных раковин; почвы под оливковыми рощами 
Ривьеры главным образом кажутся продуктами деятельности наземных моллюсков.  

Выставленные аргент[инские] образчики <почв> очень богаты гумусом, но явля-
ется весьма сомнительным, чтобы тамошние почвы, чтобы большинство почв пампасов 
носили такой характер. Не надо забывать, что вся эта выставка имеет и практическую 
цель – изыскание капиталов и колонистов; мы встречаем в книгах, написанных с этою 
целью, указания на богатство пампасовых почв гумусом2; совсем другое рисуют наибо-
лее серьезные и беспристрастные наблюдатели, напр[имер], геолог Штельцнер3 [8] или 
юрист Дэро4 [9]. Почвы, богатые гумусом, находятся только в более наносных местах,  
а в других <–> они являются, по-видимому, едва-едва окрашенными сверху гумусом,  
а иногда представляют чистый желтый лёсс и песок.  

Аргентинские почвы представляют для нас большой интерес. Эта молодая Респуб-
лика выступила сильно и смело в последнее время на международный рынок; она яви-
лась одним из самых опасных наших конкурентов как для нашего скотоводства, так  
и для земледелия. Ее малая населенность, богатство ее девственных почв, дешевизна  
и быстрота путей сообщения, применение сразу больших капиталов и проявление сво-
бодной, общественной самодеятельности делают нам ее соперничество еще более серь-
езным. Я думаю, не у одного меня вынесено было это впечатление по посещении ее 
выставки, и, может быть, наша прежняя роль поставщика сырья и зернового хлеба те-
перь кончилась, п[отому] ч[то] является более выгодным, более производительным для 
человечества выработка их в других, менее населенных, менее истощенных местах.  
А нам надо переходить к другой культуре и к другим производствам.  

Пока Аргентинская Республика явилась главным образом поставщицей дешевого 
мяса и шерсти5 – Аргентинская Республика давно была главным образом скотоводче-
ской страною, <однако> за последние 10 лет это изменяется. Скотоводство продолжает 
увеличиваться, но наряду с ним растет земледелие, и скотоводство является необходи-
мым ему <нрзб> и подспорьем6. Здесь происходит тот же процесс, какой происходил  
в наших степях начала этого столетия после покорения Россией Крыма, какой идет  
и шел за последние годы в американском Far West7 (т. е. на «Диком Западе» – Е. Я.).  
С 1876 года аргентинцы более не получают хлеба ни из Северной Америки, ни из Ев-
ропы; с этого года8 они начали заметно вывозить его. Сперва вывоз шел в Бразилию,  
а с 1884 года9 идет в Европу.  

                                                        
1 Burmeister <H.> Descr[iption] Phys[ique] de la Répub[lique] Arg[entine]. Vol. II. 1876. P. 159.  
2 Seeber <F.> Importance économ[ique] et financ[ière] de la Républ[ique] Argentine. B[uenos]-A[yres]. 1888. P. 30.  
3 Stelzner <A. W.> Beitr[äge] zur Geologie u[nd] Palaeontologie d[er] Argen[tinischen] Rep[ublik]. I. Cas]sel 
und Berlin]. 1885. P. 259–260.  
4 Daireaux <E.> La vie et les moeurs à La Plata, vol. II. Paris. 1888. P. 182. 
5 По шерсти она занимает 3-е место, после С[еверо-]Aмериканских С[оединенных] Ш[татов] и России – 
Seeber <F.>, l[oco] с[itato] (т. е., здесь и далее, «в цитированном месте» <упомянутой выше работы дан-
ного автора> – Е. Я.). P. 102. 
6 Daireaux <E.>, l[oco] с[itato], II, <р.> 184 и след[ующие].  
7 К выставке вышла дов[ольно] интер[есная] брошюрка <Додуса?>: Les céréales des États-Unis. P[aris]. 
1889, изданная Америк[анским] Землед[ельческим] Деп[апртаментом] и заключ[ающая] вкратце ин-
тер[есные] данные об этом вопросе. 
8 Seeber <F.>, l[oco] с[itato], p. 115. Вывоз хлебов: 1877 [г.] ... 1000000 кило[грамм], 1887 [г.] … 63500000. 
9 См. Daireaux <E.>, l[oco] с[itato], II, <р.> 328 и сл[едующие]. 
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Равнины занимают ¾ площади Аргентинской республики – это Чако на севере, 
Пампас[ы] в середине и Патагония на юге <страны>. Чако и Пампас[ы] почти не отде-
лимы друг от друга. Свойства почв всех этих местностей различны. Самыми богатыми 
являются пампасовые степи, где почва достигает 3–6 футов толщины, лежит на лессе  
и состоит из измененных растительных остатков, а частью из <пропущено слово>, 
представляющие из себя лесс, иногда подкрашенный гумусом. Западные части его (т. е. 
района Пампасов – Е. Я.) более населены, восточные требуют ирригации. Лесс покры-
вает приблизительно ½ почвы Аргентинской Респ[ублики], около 25000 квадр[атных] 
милей1. Это, след[овательно], почти неистощимое надолго поле для культуры, и кон-
куренция не только нам, но и североамериканцам обещает быть трудной.  

Почвы окрашены сильно гумусом только в местах, где вследствие присутствия 
влаги могла развиться растительность, около естеств[енных] низин в степи; также 
очень богаты гумусом лесные почвы северной части Республики2. Интер[есно], что по 
<данным> микр<оскопических> иссл<едований> почв пампасов (аллюв[иальные] 
отл[ожения] Бурмейстера) <в них> наход[или]: <нрзб> глины, известь и «restes 
organ[iques] qui m’ont semblé être des envel[oppes] silic[ieuses] des Diat[omées] et des 
petites aiguilles des Spongilles»3– т. е. наши фитолитарии. Почвы эти почти не изучены, 
есть очень мало анализов, однако уже один опыт показывает их богатство и плодоро-
дие. Немногие имеющиеся анализы, по-видимому, подтверждают это. Я позволю при-
вести здесь известные мне анализы почв Аргентинской Респ[ублики], т[ак] к[ак] они 
напечатаны в почти недоступном для нас немецком журнале «La Plata», издававшемся 
в начале 1870-х годов в Буэнос-Айресе. Вот эти анализы Дёринга4 [10] почв пампасов 
между Кордовой и Росарио <(в %)>:  

<Показатель> Кордова Villa María (Вилья-Мария)*  Росарио 
K2O 3,099 2,858 1,808 
Na2O 1,180 2,693 0,817 
CaO 3,328 3,568 1,963 
MgO 0,474 1,954 1,471 
Mn3O4 0,145 1,094 – 
Fe2O3 2,929 4,741 2,244 
Al2O3 10,899 16,679 16,037 
SiO2 73,803 59,941 67,189 
P2O5 0,657 0,517 0,309 
Влага 1,109 2,578 0,3083 
Потери <при> прок[аливании] (H2O, CO2, NH3) 2,367 3,509 4,785 
<Сумма> <99,99> <100,132> <96,93> 
Влагоемкость 23,5 28,0 31,2 
Наибольш[ие] зерн[а] кварца, мм 2 0,15–0,20 0,04–

0,08  
Выветр[елые] ч[астицы], % 15,26 38,486 41,912 

* Неб[ольшое] кол[ичество] SO3, Cl, Na, Mg в водной вытяжке.  
 
Кордовская почва, взята 2 м под поверхностью, песчаниста, иногда попадаются 

отдельные слюдистые листочки; 15,26% составляет частью или вполне разрушенные 
куски пород. Если мы оставим в стороне кварц и неразрушенные части горных пород, 

                                                        
1 Stelzner <A.W.>, l[oco] с[itato]. С. 259. 
2 Burmeister [H.] Descr[iption] Phys[ique] de la Répub[lique] Arg[entine]. Vol. II. P. 1876. P. 157.  
3 <Burmeister <H.>, l[oco] с[itato], <с.> 158 (т. е. «органические остатки, которые мне показались крем-
ниевыми оболочками диатомовых водорослей и маленькими иголками пресноводных губок» – Е. Я.).  
4 Doering <A.> Studien über die chemischen und physikalischen Verhältnisse des Bodens der Pampaformation. 
«La Plata». B.-A. 1874, p. 113 и сл[едующие]. Перепеч[атано] у: R[icardo] Napp [11]. Die Argentin[ische] 
Republik. B[uenos-]A[ires]. 1876. P. 191–208. 
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то получим, конечно, для каждой из этих почв совсем другой состав и для кордовской 
он <(в %)> выразится <так>: 

 
K2O 0,050 0,327 
Na2O 0,364 2,384 
CaO 2,968 19,449 
MgO 0,029 0,190 
Mn3O4 0,145 0,950 
Fe2O3 2,321 15,209 
Al2O3 2,402 15,740 
SiO2 2,828 18,597 
P2O5 0,657 4,305 
Пот[ери] <при> прок[аливании] 3,486 22,844 
<Сумма> 15,260 100,000 

 
Это, к сожалению, больше образчики подпочв, так как взяты из глубины 2–2½ м, 

но даже и на этой глубине являются они, как почва <района> Росарио, со значительной 
примесью органического вещества1, эта почва Росарио уже значительно близка к аллю-
виальной местности около Параны.  

Все эти «почвы» произошли, по Дёрингу2, постепенным распадением и выветри-
ванием первичных пород. 

Климатические и орографические условия (редкость осадков и равнинность), по 
Дёрингу3, гл[авным] обр[азом] обусловливают малую глубину, собран[ность] расти-
тельностью гумуса и слабость первичн[ой] растительности пампасов. Девственные 
почвы пампасов б[ольшей] ч[астью] становятся годными к земледелию только после 
частью механической их переработки, частью унавоживаются скотоводством4. 

------- 
Другая американская республика Мексика выставила, м[ежду] пр[очим], неболь-

шую агрологическую карту.5  
 

Автограф. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 1. Д. 329. Л. 1–5.  

 
 

Примечания 
 

1. Сибер, Франциско (исп. Francisco Seeber, 1841–1913) – аргентинский офицер, участник Па-
рагвайской войны (Войны Тройственного альянса), бизнесмен, строитель, президент Западной же-
лезнодорожной компании, мэр г. Буэнос-Айреса, много сделавший для развития города, автор работ 
по экономике Аргентины и других стран Южной Америки. 

2. Дарвин, Чарлз Роберт (англ. Charles Robert Darwin, 1809–1882) – английский естествоиспы-
татель, создатель эволюционного учения об историческом происхождении видов животных и расте-
ний путем естественного отбора (дарвинизм), автор ряда крупных работ по вопросам ботаники, зоо-
логии, геологии и сравнительной психологии, путешественник. Вернадский хорошо знал научные 
труды Дарвина и высоко оценивал его «великие эмпирические обобщения».  

3. Келлер, Конрад (нем. Conrad Keller, 1848–1930), швейцарский зоолог, почетный доктор Цю-
рихского университета (1920), автор многих прекрасно иллюстрированных научно-популярных 
книг (некоторые из них издавались в России в конце XIX – начале ХХ вв.). Учился в университетах 
Лозанны, Цюриха, Йены. С 1875 г. преподавал в Университете и Федеральной Политехнической 

                                                        
1 Doering, l[oco] с[itato], <p.> 114. 
2 l[oco] с[itato], р. 115. 
3 l[oco] с[itato], <р.> 118. 
4 См. очень интер[есные] данные у Daireaux, l[oco] с[itato]. 
5 На этом рукопись обрывается – Е. Я. 
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школе (политехникуме) в Цюрихе; профессор и заведующий кафедрой специальной зоологии 
(1898–1927) в Цюрихском политехникуме. Проводил исследования на зоологических станциях Не-
аполя и Триеста; осуществил исследовательские поездки по Швейцарии, в Африку, на Кавказ. 

4. Иеринг (Игеринг, Ихеринг), Герман Фридрих Альбрехт фон (нем. Hermann von Ihering, 
1850–1930), родился и умер в Германии, немецко-бразильский зоолог, орнитолог, палеонтолог, 
врач; исследователь бразильской фауны птиц, рыб и моллюсков. Установленное им близкое родство 
разных видов Африки и Южной Америки привело его к пониманию, что должна была существовать 
связь между континентами (в то время – гипотеза сухопутных мостов между континентами). Изучал 
медицину в университетах Гиссена, Берлина и Геттингена, затем увлекся зоологией и геологий; 
доктор медицины (1873) и философии (1876), ассистент в Зоологическом институте в Гёттингене, 
приват-доцент зоологии в Эрлангене (с 1876), профессор зоологии в Лейпциге (с 1878). В 1880 г. 
уехал в Бразилию, собирал для Британского музея и европейских коллекционеров птиц, яиц, пауков, 
занимался медициной, писал для газеты и издавал немецкоязычный журнал в Порту-Алегри, рабо-
тал (с 1883) в качестве исследователя от Национального музея в Рио-де-Жанейро, возглавил (1887) 
строительство в Сан-Паулу Государственного исторического музея (Museu Paulista), его директор 
(1893–1916), руководил музеем во Флорианополисе, затем переехал в Чили, работал в музее естест-
вознания Ла-Платы в Аргентине. Преподавал зоологию в Кордовском университете, занимался ис-
следованиями в области археологии и антропологии; вернулся (1920) в Германию и (с 1921) обос-
новался в Бюдингене. Действительный член или член-корреспондент 30 научных академий и об-
ществ, его имя было присвоено 5 родам и более 100 видам животных и растений. 

5. Гааке, Вильгельм (нем. Wilhelm Gaake 1855–1912), немецкий ученый-зоолог; изучал приро-
ду Новой Зеландии и Австралии; внес существенный вклад в развитие теории Дарвина о происхож-
дении видов; разработал собственную эволюционную теорию, сочетавшую в себе принципы ламар-
кизма и дарвинизма; директор зоологического сада во Франкфурте-на-Майне. Наибольшую извест-
ность ему принес его фундаментальный труд «Животный мир, его быт и среда», в 1901–1902 гг. из-
данный (в 3-х томах с множеством иллюстраций) и на русском языке.  

6. Бурмейстер, Карл Герман Конрад (нем. Carl Hermann Conrad Burmeister, 1807–1892), немец-
кий естествоиспытатель; энтомолог, географ, геолог, ботаник, орнитолог, морской биолог, териолог, 
палеонтолог, метеоролог; доктор медицины и доктор философии; опубликовал почти 300 научных 
работ; окончил гимназию в Штральзунде, изучал медицину в Грайфсвальдском университете (1826) 
и (с 1827) в Университете Галле. Преподаватель естественной истории в реальной гимназии Берли-
на (с 1830), профессор зоологии в Галле (1842). В 1850–1852 гг. путешествовал по Бразилии,  
в 1856–1860 гг. – по Уругваю, Аргентине, перешел Анды, посетил Панамский перешеек и остров 
Кубу, привез в Германию (1860) и огромную зоологическую коллекцию (более 100 тыс. объектов);  
в 1862 г. вернулся в Аргентину; директор музея Буэнос-Айреса (Национальный музей), основал На-
циональную академию наук в Кордове, факультет естественных наук в Кордовском университете;  
в Буэнос-Айресе ему воздвигнут памятник. 

7. Шимпер, Андреас Франц Вильгельм (нем. Andreas Franz Wilhelm Schimper; 1856–1901) – 
немецкий естествоиспытатель, ботаник и путешественник, сын немецкого ботаника и одного из ос-
новоположников палеоботаники Вильгельма Филиппа Шимпера (1808–1880). Окончил Страсбург-
ский университет (1878), профессор Боннского (с 1886) и Базельского (с 1898) университетов, ди-
ректор ботанического сада в Базеле. Совершил путешествия в тропические страны, принимал уча-
стие (1898) в немецкой глубоководной экспедиции; занимался анатомией, физиологией, системати-
кой, биологией и географией растений; один из лучших знатоков тропической растительности сво-
его времени; им открыты крахмалообразователи, изучены взаимоотношения крахмальных и хлоро-
филловых зерен и их структура; автор ряда руководств по фармакологии и по изучению пищевых 
веществ растительного происхождения. 

8. Штельцнер, Альфред Вильгельм (нем. Alfred Wilhelm Stelzner, 1840–1895), немецкий мине-
ралог и геолог, разрабатывал вопросы образования базальтов, установил (1882) семейство мелили-
товых базальтов, где полевой шпат замещен мелилитом, интересовался проблемами рудообразова-
ния, по приглашению К. Бурмейстера работал в Аргентине, изучал горные регионы Сьерры де Кор-
дова, в Катамарке обнаружил и описал новый полудрагоценный камень, позднее ставший нацио-
нальным камнем Аргентины, – родохрозит («роза инков»). Основал в Кордове минералогический 
музей (сегодня носит его имя). В 1875 г. вернулся Германию, профессор минералогии в Горной ака-
демии во Фрайберге. Его именем назван минерал альфредштельцнерит. Вернадский был знаком как 
с работами Штельцнера, так и с ним лично. В 1894 г. он вспоминал: «сделал огромную минералоги-
ческую поездку по Западной Европе, взяв за центр Фрайберг в Саксонии – в составлении плана по-
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мог Штельцнер, который мне по своим работам нравился и с которым я сошелся» (Вернадский В. И. 
Дневники: 1926–1934. М.: Наука, 2001, с. 389). Особый интерес у Вернадского вызывала минерало-
гическая коллекция Штельцнера, которая располагалась не по минералам, а по химическим элемен-
там, и которую Вернадский очень высоко оценивал (Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской 
(1893–1900). М.: Техносфера, 1994, с. 131). 

9. Деро, Эмиль Оноре (фран. Emilio Honoré Daireaux, 1843–1916), юрист, литератор, общест-
венный деятель; доктор философии; родился в Бразилии, в Рио-де-Жанейро (где его отец руководил 
крупной кофейной фирмой), умер в Париже, большую часть жизни провел в Аргентине. Окончил 
лицей в Париже и (1863) юридический факультет Университета Парижа. В 1867 г. переехал в Ар-
гентину, в Буэнос-Айрес, для проведения коммерческих операций по импорту и экспорту, начатых 
его отцом. В Аргентине город Деро́ (на западе провинции Буэнос-Айрес) назван его именем (как 
землевладельца, на участках которого строились многие здания). 

10. Дёринг, Адольф (нем. Adolf Döring, исп. Adolfo Doering, 1848–1925), аргентинский химик, 
геолог и зоолог немецкого происхождения; занимался анализом минеральных вод, солей соляных 
шахт, горных пород и почв в Аргентине, провел геологические исследования в Патагонии. Родился 
в Германии, докторскую степень получил в Университете Геттингена. Вслед за Бурмейстером в 
1872 г. отправился в Аргентину, работал помощником химика, профессор органической химии (с 
1875) и заведующий кафедрой зоологии (1892–1916) в Национальном университете Кордовы, был 
секретарем Академии наук Аргентины. 

11. Напп, Рикардо (исп. Ricardo Napp, ? – ? ) – аргентинский ученый второй половины XIX в., 
занимался географией и геологией, автор и составитель ряда книг о природе и природных ресурсах 
Аргентины, член (с 1878) Национальной академии наук Аргентины. 

 
Публикация и примечания Е. П. Янина 

 
 
 
 
 




